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Контроль 
деятельности 
администрации 

В одиннадцатой пяти
летке и в период до 1990 
года нам предстоит пре
творить в жизнь гене
ральную стратегическую 
линию, выдвинутую XXVI 
съездом КПСС, — завер
шить перевод народного 
хозяйства на интенсив
ный путь развития,, доби
ться резкого роста произ
водительности труда и — 
на основе этого — даль
нейшего подъема матери
ального и культурного 
уровня жизни народа. 

Главное средство для ре
шения этой задачи — уско
рение научно-технического 
прогресса. Комбинат в це
лом успешно работает в 
этом направлении, исполь
зуя творческое содружест
во с десятками научно-ис
следовательских, проектно-
конструкторских и учебных 
институтов, со многими за
водами-потребителями на
шей продукции. 

Основой развития науч
но-технического прогресса 
на комбинате явля е т с я 
план внедрения в производ
ство научных и техниче
ских разработок, рекон
струкция и техническое пе
ревооружение действующих 
цехов и агрегатов. 

Формирование плана по 
внедрению научно-техниче
ских разработок начинает
ся с выявления в цехах и 
производствах « у з к и х 
мест», сдерживающих рост 
производительности труда, 
с увеличения выпуска и по
вышения качества продук
ции . При изучении этих во
просов партийная организа
ция комбината в первую 
очередь опирается на твор
ческую мысль рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников. На комбинате по
стоянно проводятся целе
вые смотры и конкурсы по 
механизации тяжелых руч
ных и трудоемких работ, ра
циональному использова
нию топливно-энергетиче
ских ресурсов, экономии 
всех видов сырья и матери
алов, отбору и внедрению в 
производство технических 
новшеств, заимствованных 
из источников технической 
и патентной информации, и 
другие смотры. 

Наиболее эффективные 
предложения, поступающие 
в ходе этих смотров, вклю
чаются в план внедрения 
научно-технических разра
боток, дополняются меро
приятиями, составленными 
на основе отчетов специа
листов, командированных 
на другие предприятия в 
порядке обмена опытом, а 
также t мероприятиями, за
имствованными из научно-
технической литературы и 
передового опыта родствен
ных предприятий, информа

ция о которой представля-' 
ется отделом научно-техни
ческой информации и от
раслевыми НИИ. Широко 
используются также изо
бретения и «рационализа
торские предложения ра
ботников как комбината, 
так и других предприятий 
и организаций. 

Другой составной частью 
плана служат мероприятия 
по внедрению передовой 
техники, технологии, меха
низации и автоматизации, 
являющейся результатом 
научно - исследовательских 
и проектно-конструктор-
ских работ, выполняемых 
исследователями централь
ной лаборатории 'комбина
та и привлеченных к этим 
работам институтов. 

Разработанные и согласо
ванные мероприятия ут
верждаются директором 
комбината и включаются в 
приказы № 1 и 4 по ком
бинату и в план новой тех
ники предприятия. Наибо-

мента металлопродукции, 
улучшение работы по зака
зам и т. д. " „ 

Составление комплекс
ных экономических про
грамм, их выполнение по
стоянно находятся в поле 
зрения партийного комите
та комбината, под его конт
ролем. Комплексные про
граммы цехов и произ
водств были рассмотрены и 
утверждены на заседаниях 
партийных бюро этих под
разделений. Ход выполне
ния программ — обязатель
ная повестка одного из со
браний (в течение года) 
всех цеховых партийных 
организаций. 

Два раза ' в год — в де
кабре и июле — прово
дятся партийно-хозяйствен
ные активы комбината. В 
работе последнего из них 
приняло участие 3,5 тыс. 
трудящихся, более 20 чело
век выступило с конкрет
ными предложениями по 
дальнейшему совершенст-

учно-технического прогрес
са активно подключаются 
и производственные партко
мы. Различные аспекты 
этих проблем ежегодно рас
сматриваются на партийно-
хозяйственных активах про
изводств и заседаниях их 
парткомов. На особом конт
роле у них находится вы
полнение (по своему произ
водству) приказа № 1. Так, 
тълько в октябре—декабре 
прошлого года этот вопрос 
обсуждался на заседаниях 
парткомов горно-обогати
тельного, сталеплавильного 
и прокатного производств. 
Разумеется, с соответству
ющими выводами. Резкой 
критике подверглись, на
пример, руководители мар
теновских цехов № 2 и 3, 
где не были выполнены в 
срок намеченные меропри
ятия по внедрению новой 
техники. Партком указал 
секретарям партийных ор
ганизаций обоих цехов на 
недостаточный партийный 

ственных штабов на ремон
тах агрегатов, на реконст
руируемых и вновь строя
щихся объектах. Такие 
штабы создавались на всех 

• ремонтах доменных печей, 
реконструкции слябинга, 
обжимного цеха № 3, на 
возведении кислородных 
блоков «КАР-30», коксо
вой батареи № 8-бис, (а се
годня и № 7-бис), ЛПЦ № 8 
и других. Штабы положи
тельно влияют и на процесс 
проектирования, и на до
срочное освоение мощности 
обновляемых или вновь вво 
димых . металлургических 
агрегатов. Эту работу мы 
намерены продолжать и 
углублять. 

Темпы ускорения науч
но-технического прогресса 
во многом зависят прежде 
всего от людей, от их пони
мания всей важности по
ставленных задач, их твор
ческого настроя, активно
сти. Минувшие два года пя
тилетки в этом отношении 

У П О Р - Н А И Н И Ц И А Т И В У МАСС 
лее значительные по реше
нию и ожидаем'ой экономи
ческой эффективности ме
роприятия за подписью 
главного инженера пред
ставляются в ВПО СоЮзме-
таллургпром для включе
ния в проект 'Государствен
ного плана, планов МЧМ 
СССР и Союзметаллург-
прома. 

В 11-й пятилетке на 
ММК ^первые осуществле
но планирование развития 
научно-технического про
гресса на пятилетку в це
лом. Во всех цехах и про
изводствах разработаны 
комплексные экономиче
ские программы на 1981— 
1985 годы, такая же про
грамма составлена и в це
лом по комбинату. В про
граммах оговорен комплекс 
организационно - техниче
ских мероприятий, направ
ленных на увеличение про
изводства, повышение про
изводительности труда, эко
номию материалов, топлив
но-энергетических ресурсов, 
металла. На основании ком
плексной программы раз
рабатываются годовые пла
ны, в которых долгосроч
ные цели конкретизируют
ся применительно к данно
му году. 

Для обеспечения реше
ния наиболее крупных про
блем из годовых комплекс
ных планов формируются 
целевые программы, состо
я т ^ из комплекса меро
приятий, объединенных од
ной целью. 

Так, в приказе № 1 на 
1983 год предусмотрено 
шесть целевых программ, 
направленных на снижение 
потерь железа по переде
лам комбината, экономию 
кокса, расширение сорта-

вованию производства, ус
корению внедрения новой 
техники и технологии. Мно
гие предлолсения нашли 
свое отражение в приказе 

1 и мероприятиях на те
кущий год. 

Вопросы ускорения науч
но-технического прогресса 
регулярно выносятся на за
седания бюро парткома 
комбината. За предыдущие 
два года, например, бюро 
обращалось к ним 12 раз. 
24 февраля этого года был 
рассмотрен вопрос «Внедре
ние новой техники и техно
логии в доменном цехе с 
Целью экономии материаль
ных, трудовых и энергети
ческих ресурсов». Это поз
волило активизировать ра
боту доменщиков в данном 
направлении, шире при
влечь к решению стоящих 
перед доменным цехом про
блем общекомбинатские 
службы и их руководите
лей. 

Ежегодно проводятся сов
местные заседания бюро 
парткомов металлургиче
ского комбината и МГМИ, 
на которых рассматривают
ся итоги сотрудничества на
ших коллективов в деле ус
корения научно-техническо
го прогресса и намечаются 
меры по совершенствова
нию этой работы. Кстати, 
благодаря такому содруже
ству за 10-ю пятилетку бы
ло выполнено 119 хоздого
ворных работ на общую 
сумму почти 5 млн. руб
лей с экономическим эф
фектом в 11,7 млн. рублей, 
было получено 51 автор
ское свидетельство на изоб
ретения, каждое восьмое из 
которых внедрено в произ
водство. 

К решению проблем на-
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контроль в таком важном 
деле, рекомендовал партий
ным бюро провести По это
му поводу заседания и пар
тийные собрания. 

Значительное место в 
проведении всей работы по 
ускорению технического 
прогресса мы отводим ко
миссиям партийного конт
роля деятельности админи
страции. В настоящее вре
мя действует (по различ
ным направлениям) 151 ко
миссия в 93 парторганиза
циях. В состав комиссий 
избрано около 700 человек, 
каждый второй из них — 
рабочий. 35 комиссий зани
маются вопросами повыше
ния технического уровня 
продукции, 12 — внедрени
ем комплексных планов 
экономического и социаль
ного развития коллективов, 
две — внедрением в прак
тику достижений науки и 
передового опыта, одна — 
эффективностью научно-ис
следовательских работ. 

Вот, например, как орга
низована работа комиссии 
партийного контроля дея
тельности администрации 
по внедрению комплексных 
планов экономического и 
социального развития це
хов ГОП. Она создана при 
парткоме производства, на
считывает 7 человек,. рабо
ту которых возглавляет на
чальник технического отде
ла ГОП коммунист А. Ф. 
Виноградов. 

В конце каждого кварта
ла председатель комиссии 
докладывает на заседании 
партийного комитета сколь
ко и в каких цехах прове
рено планов, как идет их 
выполнение. (Здесь же, 
кстати, обсуждается план 
работы самой комиссии на 
следующий квартал, кото
рый, с учетом дополнений 
парткома, утверждается). 
Комиссия строит свою ра
боту таким образом, что в 
течение квартала проверя
ется большинство цехов 
производства. 

Постоянное внимание к 
составлению мероприятий 
комплексных планов и дей
ственный контроль за их 
реализацией обеспечивают 
устойчивую работу цехов 
ГОП. В прошлом году, на
пример, было реализовано 
516 мероприятий, что дало 
возможность сберечь по 
хозрасчетной себестоимо
сти 2135 тыс. рублей, вы
дать сверх плана 182 тыс. 
тонн железной р у д ы , 
121 тыс. тонн агломерата, 
выполнить план по произ
водительности труда на 
105 процентов. 

Важную роль в ускоре
нии научно-технического 
прогресса играет, на наш 
взгляд, деятельность обще-

не прошли для коллектива 
комбината бесследно. Нам 
удалось добиться опреде
ленных сдвигов в психоло
гии рабочих и ИТР, укре
пить в них убеждение в 
том, что только интенсив
ный путь развития эконо
мики обеспечит успех в 
дальнейшем. 

Направить творческую 
инициативу масс на даль
нейшее повышение эффек
тивности производства — 
такую задачу выдвигает се
годняшний день. Эта зада
ча вызвала необходимость 
перестройки всей системы 
экономической учебы на 
комбинате, о чем и позабо
тился партийный комитет. 
На бюро парткома был ут
вержден методический со
вет по экономическому об
разованию трудящихся. Бы
ло создано 1525 учебных 
групп для рабочих с охва
том 40 869 человек и 127 
групп ИТР (3887 человек). 
Для преподавателей эконо
мического всеобуча и акти
ва методическим советом 
были проведены семинары, 
публиковались материалы в 
газете «Магнитогорский ме
талл», велась подборка ли
тературы в библиотеках 
парткома, профкома, НТВ и 
их филиалах в цехах. Толь
ко за 1982 год курс эко
номики прослушали 17 284 
человека, в том числе 
17 064 рабочих. 2377 рабо
чих выполнили практиче
ские задания, направлен
ные на вскрытие резервов 
производства, в результате 
чего поступило 609 предло
жений с экономической 
эффективностью 1 361 771 
руб., в том числе 105 
предложений по повыше
нию производительности 
труда, 54 — по улучшению 
качества продукции, 72 — 
по экономии энергоресур
сов, 83 — по сокращению 
простоев времени на ремон
тах, 20 — по экономии ме
талла. 

Большая и нужная ра
бота проводится и по ли
нии комсомола, в частно
сти, с молодыми специали
стами, которых сегодня на 
комбинате трудится 2200 
человек. Участие молодых 
специалистов в ежегодных 
научно-технических конфе
ренциях помогает им быст
рее накапливать опыт, учит 
внедрять в производство 
достижения науки и пере
довой практики. 

Участие работников парт
кома в работе совета НТО, 
который возглавля е т с я 
главным инженером комби
ната, — еще одна грань 
партийного влияния на ус
корение научно-техническо
го прогресса. Совет направ
ляет усилия новаторов на 

решение коренных про
блем развития комбината, 
совершенствование произ
водства, повышение его 
технического уровня и эф
фективности использования 
основных производствен
ных фондов. Решения сове
та НТО служат базой для 
последующих разработок 
мероприятий. 

Работа по ускорению на
учно-технического прогрес
са, проводимая хозяйствен
ным руководством, партий
ным комитетом, позволила 
коллективу комбината за 
годы десятой и два года 
одиннадцатой пятилеток 
стабильно справляться с 
государственным планом 
внедрения новой техники. 
Только за последние два го
да внедрено 410 мероприя
тий, от их реализации по 
лучен экономический эф
фект более 14 млн. рублей. 

Большой комплекс работ 
выполнен по механизации 
ручного труда и автомати
зации производственных 
процессов. Так, за два года 
11-й пятилетки осущест
влено 226 работ по механи
зации, позволивших высво
бодить 621 человек, 112 
работ по автоматизации 
производственных процес
сов позволили направить на 
другие участки 464 челове
ка и облегчить условия тру
да 481 трудящемуся. 

Говоря сегодня об уско
рении научно-технического 
прогресса, нельзя не отме
тить, что в этом вопросе у 
нас еще решено далеко не 
все. На комбинате в послед
ние годы производится ча
стичная реконструкция не
которых цехов с модерниза
цией устаревшего оборудо
вания. Но вместе с тем к 
настоящему в р е м е н и 
50 процентов основных 
фондов комбината находит
ся в эксплуатации около 
30—45 л е т и не удов
летворяет современным 
требованиям как по усло
виям труда, так и по тех
нико-экономическим пока
зателям и качеству выпус
каемой продукции. 

,Как известно, в свое вре
мя был утвержден техниче
ский проект реконструкции 
и дальнейшего развития 
комбината, предусматри
вавший в относительно ко
роткий срок существенное 
обновление основных про
изводственных фондов. Ос
новным мероприятием его 
первой очереди является 
реконструкция сталепла
вильного производства. На 
этом этапе намечено строи
тельство конверторного це
ха с конверторами емко
стью 350 тонн, что значи
тельно улучшит технико-
экономические показатели 
производства и условия 
труда, повысит его произво
дительность и качество про
дукции. Однако из-за от
сутствия финансирования 
строительство цеха до сих 
пор не начато, не заплани
ровано оно и на текущую 
пятилетку. Вызывает тре
вогу состояние механиче
ского оборудования в це-* 
хах, у значительной его ча
сти фактический срок 
службы превышает норма
тивный на 50—70 процен
тов. При ежегодной потреб
ности комбината в 5—6 тыс. 
тонн прокатного оборудова
ния и 2,5 — 3 тыс. тонн зап
частей к нему фактически 
выделяется 3—3,5 тыс. 
тонн оборудования и 1,0 
тыс. тонн запчастей. Все с 
большей остротой выдвига
ется вопрос замены мораль
но и физически устарелых, 
аглофабрик № 1, 2, 3. 

Словом, забот, трудно
стей, вопросов у металлур
гов более чем достаточно. 
Понятно, что эти вопросы 
решать в первую очередь 
нам, партийному комитету, 
хозяйственному руководст
ву комбината, всему кол
лективу. 

3. ФЕДОСЕЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома комбината, 

ЗА УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 


